
Что для вас означает быть богатым? При каком уровне благосостояния 
вы бы сказали, что вы можете себе позволить больше жертвовать деньги? 
При каком графике работы вы бы смогли больше жертвовать временем для 
участия в благотворительности?   
 

6:17  Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились 
и не надеялись на свое богатство: оно ненадежно. Пусть лучше надеются 
на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться 
жизнью. 18 Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть 
щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством.  19 Таким образом, 
они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, 
и получат подлинную жизнь. (1 Послание Тимофею 6:17-19)

ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ, ДАНО МНЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ 

Вот почему мы можем быть щедрыми с:
• Нашим ;
• Нашими ;
• Нашими ;
• Нашими ;
• Нашим .

МЫ ЩЕДРЫ СВОИМИ СЕРДЦАМИ
6:6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 7 Ведь мы 
ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из 
него... 9 Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают 
в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают 
людей в пучину несчастья и гибели… 17 Тех, кто в этой земной жизни богат, 
предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство: оно 
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ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, 
чтобы мы могли наслаждаться жизнью.  (1 Послание Тимофею 6:6-7, 9 и 17)
Мы привыкли описывать средоточие своих эмоций словом «сердце», но в 
библейском смысле сердце – это суть всего нашего естества. Поэтому быть 
щедрым сердцем подразумевает быть расточительным в своём:
• ;
•  ;
• .

МЫ ЩЕДРЫ СВОИМИ СВЯЗЯМИ 
6:17 Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не 
надеялись на свое богатство: оно ненадежно... 18 Требуй от них делать добро и 
обогащаться добрыми делами…  (1 Послание Тимофею 6:17-18)
Мы вовлекаем в служение; 
• Наших ;
• Наших ;
• Наших ;
• Наши .

МЫ ЩЕДРЫ СВОИМИ СЕКУНДАМИ
6:17 Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай... 18 Требуй от них делать 
добро и обогащаться добрыми делами... 19 Таким образом, они соберут себе 
сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат 
подлинную жизнь. (1 Послание Тимофею 6:17-19)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВРЕМЯ ДЕТСТВА»

CАЙТ ФОНДА: vremyadetstva.ru INSTAGRAM.COM/vremya_detstva_fund
VK.COM/vremya_detstva_fund FACEBOOK.COM/vremyadetstvafund

ПРОГРАММА «ВОКРУГ СВЕТА»
• Развлекательная тематическая программа
• Каждое мероприятие посвящено какой-то стране
• Раз в месяц по субботам

МЫ ЩЕДРЫ СВОИМИ СРЕДСТВАМИ
6:18 Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми 
и охотно делиться с другими своим богатством. 19 Таким образом, они соберут 
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себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат 
подлинную жизнь. (1 Послание Тимофею 6:18-19)
• Сегодняшний сбор и все деньги, что поступят нам на сайт в течение 

следующей недели, мы по традиции передаём на благотворительность. 
В этом году деньги поступят в фонд «Время детства» для их подопечного 
Ильи Галле.

• Илье 11 лет, он из Владивостока, у него саркома мягких тканей. Необходим 
препарат «Октагам». Стоимость 3х флаконов 120 000 рублей.

МЫ ЩЕДРЫ СВОИМ СПАСЕНИЕМ
• Мы щедры сердцами, потому что ранами Христа были исцелены наши 

сердечные шрамы;
• Мы щедры связями, потому что смертью Христа мы были введены в 

ближний круг Бога;
• Мы щедры секундами, потому что гибель Христа подарила нам вечность;
• Мы щедры средствами, потому что муки Христа сделали бесценной нашу 

жизнь и они же дали нам наследие рая.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос отдал 
Себя за нас без остатка, чтобы я не переживал, жертвуя, об остатке на счету.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Притч 3:27 и 22:9. Что для вас означает быть богатым? 

При каком уровне благосостояния вы бы сказали, что вы можете себе 
позволить больше жертвовать деньги? При каком графике работы вы бы 
смогли больше жертвовать временем для участия в благотворительности?

• Прочитайте 1 Послание Тимофею 6:6-9 и 17-19. Завершая письмо своему 
ученику Тимофею, апостол Павел даёт ему ряд рекомендаций о том, как 
именно Тимофею стоит учить и наставлять состоятельных верующих. 
Назидание Павла можно разбить на две части: то, чего не стоит делать 
богатым верующим, и то, чему они должны посвятить себя. Глядя на 
отрывки, что мы с вами только что прочитали: чего именно не стоит 
делать богатым христианам? Чему, наоборот, они должны посвятить себя? 
Какое обоснование подобных приоритетов приводит апостол Павел? 

• Прочитайте Книгу Притч 11:28; Евангелие от Марка 4:19; Евангелие от 
Матфея 6:24 и Послание Иакова 5:1-6. Мы все верим, что, если бы только у 
нас было немного больше денег, то мы были бы намного лучше как люди. 
В нашей жизни было бы меньше стресса, мы бы меньше переживали 
по поводу того, как заплатить по счетам, а значит, были бы добрее и 
снисходительнее. Однако зачастую всё происходит ровно наоборот. Мы 
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вдруг открываем, насколько мы более жадные, чем когда-либо думали, 
потому что те деньги, что ещё вчера казались нам вершиной жизненных 
целей и несбыточной мечтой, сегодня вдруг кажутся «минимальным 
размером оплаты труда такого специалиста, как я». Мы замечаем, что не 
столь умны в расходовании средств, потому что умудряемся тратить их на 
какие-то вещи, которые, по большому счёту, нам не нужны, а все те добрые 
дела, в которые мы ещё вчера хотели вкладываться, вдруг снова отходят 
на второй план. Как отрывки, которые мы с вами только что прочитали, 
описывают влияние богатства на наши сердца? Как, с другой стороны, 
преображает милосердие наши души? Видели ли вы это в своей жизни, и 
если да, то в чём это проявлялось?

• Прочитайте Книгу притч 4:23 и 27:19; Книгу пророка Иеремии 17:9-10. 
Мы привыкли описывать средоточие своих эмоций словом «сердце», но 
в библейском смысле сердце – это суть всего нашего естества. Поэтому 
быть щедрым сердцем подразумевает быть расточительным в своём 
сострадании другим людям. Мы открываем наши сердца к тому, чтобы 
разделять боль и радость других. Мы делимся своей душой с теми, кому 
мы помогаем, впуская их в нашу жизнь. Наконец, мы в какой-то степени 
разделяем с ними наше состояние – напоминая им о мире, в котором на 
вот этот краткий промежуток, возможно, нет болезней, но есть надежда. 
Насколько вам легко даётся участие в делах милосердия? В каких 
социальных проектах в нашей церкви вы уже принимали участие? Что 
означало для вас «вкладывать в эти проекты» своё сердце и душу?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:3 и 2 Послание Коринфянам 9:7. 
Когда мы участвуем в благотворительных проектах, мы на самом деле 
делаем именно то, что люди вокруг нас ожидают от церкви. Как следствие, 
это помогает нам говорить о нашей вере с нашими друзьями, близкими, 
соседями и коллегами. Насколько естественно вам рассказывать своим 
друзьям о социальных проектах церкви? Что вы могли бы делать из того, 
что не делаете сейчас, чтобы ещё больше вовлекать тех, кто рядом с вами, 
в то, что вы делаете?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В течение следующего года сделайте четыре простые вещи, которые помогут 
вам принять участие в делах милосердия нашей церкви. 
• Присоединитесь к одной поездке с программой «Вокруг света» или к 

одной поездке в дом престарелых;
• Подарите одну игрушку для «Коробки радости» ребёнку в больнице;
• Пожертвуйте средства Илье на лечение;
• Пригласите своего друга поучаствовать.


